Конкурс на лучший проект комплексного благоуст ройст ва ООПТ Москвы
09.06.2014
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.09.2010 № 850-ПП «Об установлении премий Правительства
Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы» в 2014 году
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проводит конкурс на лучший проект
комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы.
Целью Конкурса является решение вопросов сохранения, восстановления и развития природных и озелененных территорий
города Москвы, а также поощрения проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных,
строительных и других профильных образовательных организаций высшего образования, внесших значительный вклад в
благоустройство природных и озелененных территорий.
Конкурс предусматривает 6 премий в следующем размере:
• для проектных организаций - 3 премии по 100 т ыс. рублей каждая;
• для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников архитектурных, строительных и других профильных
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования - 3 премии по 70
т ыс. рублей каждая;
• лауреатам конкурса вручаются дипломы;
• участникам конкурса вручаются сертификаты.
Рассмотрение конкурсных проектов на присуждение премий осуществляется Экспертным советом по сохранению,
планированию и развитию особо охраняемых природных территорий, природных и озеленённых территорий города Москвы.
Представление в Экспертный совет проектов осуществляется проектными организациями, учебными и научнопедагогическими коллективами архитектурных, строительных и других профильных профессиональных образовательных
организаций и образовательными организациями высшего образования.
Критериями отбора лучших проектов являются:
• актуальность и новизна работы;
• оригинальность предложенного решения;
• практическая значимость работы;
• инновационная направленность работы.
Рассмотрение конкурсных работ проводится с 15 сент ября по 15 окт ября 2014 года.
Заявки на участ ие в Конкурсе и конкурсные мат ериалы в сост аве, уст ановленном условиями Конкурса,
принимают ся до 10 сент ября 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат , дом 11, к. 1, комн. 1816 (18 эт аж),
от дел координации экологического образования Управления ООПТ , ежедневно, кроме выходных, с 8.00 до
17.00, в пят ницу до 15.45.
Т елефон для справок: 8(495)695-32-22 (Кукушкина Юлия Евгеньевна), e-mail: ot delecopros@mail.ru
Со списком мат ериалов, кот орые необходимо предст авит ь для участ ия в Конкурсе, с т ребованиями к
оформлению заявочных мат ериалов и с дополнит ельной информацией о Конкурсе и с т ребованиями к
оформлению
заявочных
мат ериалов
можно
ознакомит ься
на
официальном
сайт е
Департ амент а
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по адресу: www.eco.mos.ru
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